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Цель дополнительного образования - создание условий для 
развития личностного самоопределения, творчества обучающихся, 
реализации их способностей, адаптации к жизни в обществе, 
формирования гражданского самосознания, общей культуры, здорового 
образа жизни, организации содержательного досуга (п. 4 статьи 14 ЗРК «Об 

образовании»). 
 

Дополнительное образование детей осуществляется в 
организациях образования и внешкольных организациях, виды 
которых определяются уполномоченным органом в области образования 
(п.1 статьи 37 ЗРК «Об образовании»). 

 

В системе дополнительного образования детей выполняются 
образовательные, воспитательные, социальные функции, 
разрабатываются и внедряются социально-педагогические модели 
образа жизни детей, реализуются программы развития, адаптации и 
социализации детей, в том числе детей с ограниченными 
возможностями, детей группы риска. 

  

В системе дополнительного образования дети осваивают опыт 
гражданского поведения, основы демократической культуры, осознанного 
выбора профессии в области научно-технической, художественно-
эстетической, эколого-биологической, туристско-краеведческой, 
военно-патриотической, социально-педагогической деятельности. 

 

Отличительные черты системы дополнительного 
образования:  

создание условий для свободного выбора каждым ребёнком 
образовательной области, профиля программы, времени её освоения и 
педагога;  

многообразие видов деятельности, удовлетворяющей самые 
разные интересы, склонности и потребности ребёнка;  

практикоориентированный характер образовательного процесса, 
способствующий развитию мотивации личности к познанию и творчеству, 
самореализации и самоопределению;  

личностноориентированный подход к ребёнку, создание 
«ситуации успеха» для каждого.  

Дополнительное образование встраивается в структуру любой 
деятельности, в которую включен ребенок, расширяет предметные 
знания, добавляет новые компоненты, увеличивает знания, усиливает 
мотивацию образовательной деятельности. 

Современное дополнительное образование детей представлено 
двумя блоками: образовательным и культурно-досуговым.  



 

Если раньше акцент делался на культурно-досуговой работе, то 
сегодня все больший масштаб приобретает образовательная 
деятельность, связанная с удовлетворением познавательных интересов 
и потребностей детей.  

Подобная тенденция является ведущим фактором, 
способствующим интеграции общего и дополнительного образования.  

 

Совет Европы, анализируя деятельность неформальных 
организаций (НФО), пришел к следующим выводам: 

система формального образования, существуя изолированно, не 
может соответствовать постоянно растущим технологическим, 
социальным и экономическим изменениям, и поэтому должна быть 
обогащена опытом неформального образования; 

Правительство и соответствующие власти должны признать 
организации неформального образования как партнеров de facto в 
долгосрочной перспективе и сделать неформальное образование 
доступным для всех; 

НФО является неотъемлемой частью концепции «обучения всю 
жизнь», позволяющей детям и молодежи приобретать и поддерживать на 
должном уровне умения, навыки и компетенции для адаптации к 
постоянно изменяющейся среде. 

 

Деятельность системы дополнительного образования детей 
регламентирована законодательными и нормативными правовыми 
актами:  

Закон Республики Казахстан «Об образовании»; 
«Типовые правила деятельности организаций образования, 

реализующих дополнительные образовательные программы для детей» 
(ППРК от 20 мая 2013 года № 499);  

«Типовые правила деятельности видов организаций 
дополнительного образования для детей» (приказ МОН РК от 14 июня 
2013 года № 228); 

«О системе оплаты труда гражданских служащих, работников 
организаций, содержащихся за счет средств государственных бюджета, 
работников казенных предприятий» (ППРК от 29 декабря 2007 года № 
1400);  

«Об утверждении типовых штатов работников государственных 
организаций образования и перечня должностей педагогических 
работников и приравненных к ним лиц» (ППРК от 30 января 2008 года № 
77); 

«Типовые квалификационные характеристики должностей 
педагогических работников и приравненных к ним лиц» (приказ МОН РК 
от 13 июля 2009 года № 338);  

«Типовые учебные программы детских музыкальных школ, детских 
художественных школ и детских школ искусств» (приказ МОН РК от 
29.12.2011 № 543); 



 

«Стандарт государственной услуги «Прием документов и 
зачисление в организации дополнительного образования для детей по 
предоставлению им дополнительного образования» (ППРК от 31.08.2012 
№ 1119). 

 

Сеть и охват 
Как показал анализ, сеть организаций дополнительного 

образования увеличена на 39 единиц (в 2012-13 уч.году - 641, 2013-14 
уч.году - 680). Из общего числа в сельской местности – 284. 

 

Диаграмма №1    

Охват детей в организациях дополнительного образования 
республики составил 23,1% (в 2012-13 уч.году - 22,9 %).  

(Справочно: дворцы школьников – 186 (в 2012-13 г. - 175); станции туристов – 35 
(26); центры технического творчества – 24 (21); станции натуралистов – 18 (18); 
музыкальные школы – 208 (206); художественные школы – 31 (30); школы искусств – 137 
(110); клубы – 30 (30); круглогодичные лагеря – 14 (10); 

    

 Наибольший охват детей: в Западно-Казахстанской (83,3 %), 
Костанайской (62 %), Карагандинской (44,9 %), Восточно-Казахстанской 
(36,5 %), г. Астана (33,1 %), Актюбинской (30,2 %), Павлодарской (26,3 %), 
Северо-Казахстанской областях (23,8 %). 

Наименьший охват детей: в Южно-Казахстанской (7,0 %), 
Кызылординской (8,3 %), Атырауской (8,5 %), Алматинской (11 %), 
Жамбылской (13,1 %), г.Алматы (19 %), Акмолинской (19,4 %), 
Мангистауской (20,8 %) областях. 

 
В общеобразовательных школах работают кружки по интересам 

Охват детей в них - 35,1%. Число кружков составляет 53 272, что на 1200  
больше, чем в прошлом году  

В 38753 школьных спортивных секциях охвачены 556053 детей, что 
составляет 22,0 %. 

По информации Агентства по делам физической культуры и спорта 
Республики Казахстан в стране функционируют 418 спортивных школ, в 
них – 265013 (10,6 %) детей. 

Действуют 584 молодежных и детско-юношеских объединений с 
охватом 695125 (27,9%) детей. 

 
Материально-техническая база организаций дополнительного 

образования 
680 организаций и 19 их структурных подразделений расположены 

в 699 помещениях, из них 183 - в типовых зданиях, 472 –
приспособленных, 16 – пришкольных, 6 – подвальных, 3 – арендованных. 
В 179 зданиях требуется капитальный ремонт, 22 – в аварийном 
состоянии. 

В 38 негосударственных организациях дополнительного 
образования работают 366 кружков, в них детей – 6979. 15 частных 
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организаций расположены в типовых зданиях, 18 – приспособленных, 5 – 
требуется капитальный ремонт. 

Материальная оснащенность составляет 60%. В основном, в 
организациях дополнительного образования оборудование устаревшее. 
Материальная база не обновлялась с 1980-90-х годов. Инструменты в 
музыкальных школах закуплены в 1970-80-ых годах. 

 
Образовательные учебные программы дополнительного 

образования 
 

Учебный процесс детских музыкальных, художественных школ 
и школ искусств осуществляется в соответствии с Типовыми учебными 
программами детских музыкальных школ, детских художественных школ 
и детских школ искусств (приказ МОН РК от 29.12.2011 № 543).  

 
Учебный процесс организаций дополнительного образования 

технического, эколого-биологического, туристско-краеведческого и 
социально-педагогического направления осуществляется в 
соответствии с образовательными учебными программами, 
разработанными самостоятельно с учетом запросов детей, 
потребностей семьи, организаций образования, общественных 
организаций, особенностей социально-экономического развития региона, 
национально-культурных традиций (Типовые правила деятельности 
организаций дополнительного образования для детей, утв. ППРК от «17» мая  
2013 года № 499). 

 

В целях улучшения качества программ ежегодно среди педагогов 
дополнительного образования организуется конкурс «Методический 
вернисаж», по итогам которого выявляются лучшие авторские 
программы. Изучен и распространен передовой опыт 750 педагогов 
дополнительного образования. Лучшие материалы включаются в 
сборники авторских программ, методические рекомендации, публикуются 
в журналах, размещаются на сайте РУМЦДО. 

 

Так, в  2013-2014 учебном году составлены 2 сборника авторских 
программ и сценариев, разработаны 20 методических рекомендаций, 
выпущены детские познавательные журналы «Экоәлем» и «Темірқазық», 
журнал для педагогов «Қосымша білім және тәрбие», функционирует 
детский научно-познавательный сайт (портал) для детей и педагогов 
«www.ziyatker.kz». 

 

 Педагоги дополнительного образования детей 
Во внешкольных организациях дополнительного образования 

работают 16625 педагогов, из них с высшим педагогическим 
образованием – 9697 (58,3 %), со средним педагогическим образованием 
– 2269 (14 %), с высшим профильным образованием – 2718 (16 %), со 
средним профильным образованием – 1642 (10 %). 

 



 

Ежегодно (с 2012 года) проводятся курсы повышения квалификации 
(по 72 часа) для руководителей и педагогов дополнительного образования, 
заместителей директоров школ за счет средств республиканского 
бюджета, также за счет внебюджетных средств. 

 
С 2012 по 2014 годы повысили квалификацию всего 1806 (2012 г. - 

552, 2013 - 772, 2014 - 482) педагогов руководителей системы 
дополнительного образования, из них за счет средств республиканского 
бюджета – 900, за счет внебюджетных средств - 906. 

 

В 2012 году была организована стажировка 35 руководителей и 
педагогов дополнительного образования, заместителей директоров школ 
в Германию, Швейцарию, Чехию и Россию. 


